1899 года.

16 Октября.

ПЕРМСКIЯ
ЕПАРХIАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ
Цѣна годовому
изданію съ пе
ресылкой бро
шюрованному
6 р. 60 к. и не
брош. 6 руб.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ

1 и 16 чиселъ.

№ 20.

Подписка
принимается въ
редакціи
Епархіальныхъ
Вѣд. при Дух.
Консисторіи,

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:—Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго,
изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода,—Вѣдомость о причтахъ Пермской
епархіи, коимъ вновь назначено или увеличено содержаніе изъ казны.—Отъ епархіаль
наго училищнаго совѣта.—Отъ правленія Соликамскаго духовнаго училища.—Пере
мѣны по службѣ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵ
нода, отъ 9 іюля 1899 г. № 6, о распредѣленіи въ постоянное
съ 1 января 1899 года содержаніе 640 бѣднѣйшимъ причтамъ
41 епархіи 224614 р. 19 к. и объ отпускѣ въ распоряженіе
Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы 30000 р, для
распредѣленія причтамъ Грузинской, Имеретинской и ГурійскоМингрельской епархіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшаго Пра
вительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе г. Сѵнодальнаго ОберъПрокурора, отъ 19 іюня сего года № 15268: а) о распредѣленіи въ
постоянное, съ 1 января 1899 г., содержаніе 640 бѣднѣйшихъ прин
товъ 41 епархіи 224614 руб. 19 коп., оставшихся неразассигнован
ными изъ кредита, отпущеннаго изъ казны по § 6 ст. 1, финансо
вой смѣты Святѣйшаго Сѵнода 1899 года па содержаніе городского
и сельскаго духовенства и б) объ отпускѣ изъ того же кредита 30000 р.
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въ распоряженіе Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы, для распре
дѣленія сей суммы, по ближайшему усмотрѣнію Конторы, въ постоян
ное съ 1899 года содержаніе принтамъ Грузинской, Имеретинской и
Гурійско-Мингрельской епархій. Приказали: согласно настоящему
предложенію, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: 1) разрѣшить Хозяйствен
ному Управленію оставшіеся неразассигнованными изъ отпущенной по
Высочайше утвержденному 11 ноября 1898 года мнѣнію Государствен
наго Совѣта дополнительной суммы на содержаніе городского и сель
скаго духовенства въ 500000 рублей: а) 224614 руб.. 19 коп. рас
предѣлить въ постоянное, съ 1 января 1899 г., содержаніе 640 бѣд
нѣйшимъ принтамъ 41 епархіи, соотвѣтственно прилагаемымъ при
семъ вѣдомостямъ и б) 30000 рублей отпустить въ распоряженіе
Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторы, для распредѣленія,
по ближайшему ея усмотрѣнію, въ постоянное съ 1899 года содержа
ніе принтамъ Грузинской, Имеретинской и Гурійско-Мингрельской епар
хій, по 10000 рублей на каждую, въ предѣльныхъ размѣрахъ, со
гласно объясненію, изложенному въ вѣдомостяхъ по тѣмъ епархіямъ;
2) распредѣляемое нынѣ содержаніе назначить къ отпуску принтамъ
съ 1 января текущаго года, за весь годъ, но съ тѣмъ, чтобы оно
производилось по разсчету времени дѣйствительной службы при тѣхъ
приходахъ, на которые содержаніе назначено. Такъ какъ при этомъ
несомнѣнно образуются остатки отъ некомплекта принтовъ, то, по при
мѣру прежнихъ лѣтъ, предоставить епархіальнымъ Преосвященнымъ,
не испрашивая на то особаго разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, распре
дѣлить эти остатки между другими бѣднѣйшими принтами, въ видҍ
пособія, за текущій же годъ, и списки таковыхъ принтовъ сообщить
Хозяйственному Управленію, для назначенія имъ, если окажется воз
можнымъ, постояннаго содержанія изъ казны съ будущаго года; 3) вновь
подтвердить епархіальнымъ Преосвященнымъ, что предоставляемое имъ
Святѣйшимъ Сѵнодомъ право распредѣленія, въ видѣ пособія, между
бѣднѣйшими принтами могущихъ образоваться остатковъ распростра
няется лишь на остатки отъ ассигнуемой нынѣ суммы (224614 руб.
19 коп.+30000 руб.=254614 руб. 19 коп.) и для выдачи пособій
лишь за нынѣшній годъ, а отнюдь не на остатки отъ какихъ либо
другихъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе духовенства по распо
ряженіямъ, послѣдовавшимъ, какъ въ текущемъ году, такъ и въ преж
ніе годы, каковые остатки, согласно Высочайше утвержденному 24 ап-
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рѣля 1884 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, поступаютъ въ спе
ціальныя средства Святѣйшаго Сѵнода и могутъ быть расходуемы лишь
по его непосредственному усмотрѣнію, и 4) предписать Грузино-Име
ретинской Сѵнодальной Конторѣ, по распредѣленіи отпускаемыхъ въ
ея распоряженіе 30000 рублей между принтами Грузинской, Имеретин
ской и Гурійско-Мингрельской епархій, подробные списки таковыхъ
принтовъ, коимъ будетъ назначено вновь или увеличено содержаніе съ
1899 г., доставить въ Хозяйственное при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Управ
леніе. Для надлежащаго по сему опредѣленію исполненія, передать вы
писку изъ онаго въ Хозяйственное Управленіе, а Грузино-Имеретин
ской Сѵнодальной Конторѣ и Преосвященнымъ 41 епархіи послать пе
чатные указы, съ приложеніемъ вѣдомости, по каждой епархіи, объ
уѣздахъ, приходахъ и причтахъ, коимъ назначено жалованье.

ВѢДОМОСТЬ

по порядку.

о причтахъ Пермской епархіи, коимъ вновь назначено или
увеличено содержаніе изъ казны.

Наименованіе приходовъ и составъ щитовъ.

Получаемое
изъ казны со
держаніе (гдѣ
есть).

Назначено
вновь или до
бавлено въ по
стоянное содер
жаніе съ 1 янв.
1899 г.

За вычетомъ 5 % на пенсіи.

Рубли.

к.

Рубли.

к.

Чердынскій уѣздъ.
священникъ ....
діаконъ . . . . .
псаломщикъ . . .

141 12
——
47 4

152 88
147 —
50 96

2

„ Говорливское: священникъ ....
діаконъ................
псаломщикъ . . .

141 12
—
—
47 4

152 88
147 —
50 96

3

„ Цидвинское. священникъ ....
діаконъ................
псаломщикъ . . .

—

141 12
—
47 4

152 88
147 —
50 96

1

1

Село Искорское:
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4

Село Пянтежское: священникъ ....
діаконъ ...
псаломщикъ . . .

141 12
—
47 4

152 88
147 —
50 96

5

„ Чигиробское: священникъ ....
діаконъ................
псаломщикъ . .

141 12
—
47 4

152 88
147 —
50 96

6

„ Вильвинское: священникъ ....
діаконъ................
псаломщикъ . .

141 12
— —
47 4

152 88
147 —
50 96

Итого . . .

—

—

2105

4

Отъ епархіальнаго Училищнаго совѣта.
Опредѣленіемъ епархіальнаго училищнаго совѣта 15 сентября,
утвержденіямъ Преосвященнымъ 2 октября с. г.:
И. д. наблюдателя церковныхъ школъ Красноуфимскаго уѣзда,
протоіерей Іоаннъ Луканинъ, согласно прошенію, уволенъ отъ сей дол
жности и на его мѣсто назначенъ священникъ церкви завода Нязепетровскаго Василій Борисоглѣбскій.
На должность наблюдателя школъ Кунгурскаго уѣзда назначенъ,
благочинный церквей 2 округа Кунгурскаго уѣзда, священникъ церкви
Кунгурскаго женскаго монастыря Петръ Пономаревъ.

Отъ правленія Соликамскаго духовнаго училища.
Правленіе училища приглашаетъ окончившаго курсъ духовной
семинаріи на имѣющую открыться при училищѣ съ 1 января 1900 г.
вакансію надзирателя-репетитора, регента небольшого хора и учителя
элементарной скрипичной игры, съ платою 350 руб. въ годъ, при го
товомъ помѣщеніи и содержаніи. Заявленія—на имя смотрителя учи
лища, пока безъ документовъ.
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ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Перемѣщены—священники'. Осинскаго уѣзда, единовѣрческой
церкви, Рождественскаго з., Петръ Сарафановъ, къ единовѣрческой
церкви Бымовскаго зав., того же уѣзда, 5 октября; Кунгурскаго у.,
православной церкви Черноярскаго села, Іоаннъ Дягилевъ, къ цер
кви Дворецкаго села, Оханскаго уѣзда, 5 октября; Пермскаго уѣзда,
церкви Нижне-Муллинскаго села, Николай Пьянковъ, къ той же
церкви на старшую вакансію, 6 октября; градо-Красноуфимскаго СвятоТроицкаго собора, Александръ Ашихминъ, къ церкви Нижне-Муллинскаго села, на вторую вакансію, 6 октября; Оханскаго уѣзда, цер
кви Павловскаго завода, Александръ Динаріевъ, къ градо-Красно
уфимскому собору, 7 октября; діаконы-. Пермскаго уѣзда, церкви дер.
Селъ, приписной къ Нижне-Чусовской, Василій Фокинъ, къ градоКунгурской Успенской церкви, 5 октября; Соликамскаго уѣзда, церкви
Усть-Косьвинскаго села, Михаилъ Тотьмянинъ, къ церкви Вильгортскаго села, Чердынскаго уѣзда, 7 октября; псаломщики-. Соли
камскаго уѣзда, состоящій на вакансіи псаломщика при церкви Ленвинскаго села, лишенный діаконскаго сана, Михаилъ Борковъ, къ
церкви Токаринскаго села, Оханскаго уѣзда, 7 октября.
Рукоположены—въ санъ священника-, діаконъ церкви Савинскаго села, Осинскаго уѣзда, Алексѣй Ефремовъ, къ вновь постро
енной церкви въ дер. Урталгѣ, Аряжскаго прихода, Осинскаго уѣзда,
'20 іюля; діаконъ градо-Пермской крестовой церкви, Димитрій Вве
денскій, къ той же церкви, 24 августа; учитель Дубровской церковно
учительской школы, Феодоръ Платоновъ, къ единовѣрческой церкви
Дубровскаго села, того же уѣзда, 25 августа; діаконъ, состоящій на
вакансіи псаломщика, при градо-Кунгу рекой Іоанно-Предтеченской
церкви, Александръ Красноперовъ, къ церкви села Грызановскаго,
Осинскаго уѣзда, 1 октября; въ санъ діакона: псаломщикъ градо-Кунгурской Спасо-Преображенской церкви, Леонидъ Луканинъ, съ ос
тавленіемъ на занимаемомъ мѣстѣ, 21 марта; псаломщикъ Ново-Усоль
ской Владиміро-Богородицкой церкви, Іоаннъ Ляпустинъ, съ остав
леніемъ на занимаемомъ мѣстѣ, 20 іюня; псаломщикъ Кунгурскаго
уѣзда, церкви Комаровскаго села, Василій Карминовъ, къ церкви
Покровскаго села, того же уѣзда, 3 октября.
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Зачислены —священническія мѣста-. Оханскаго уѣзда, при еди
новѣрческой церкви, Рождественскаго завода, за діакономъ Кунгурскаго
уѣзда, церкви Комаровскаго седа, Димитріемъ Поповымъ, 6 октября;
Соликамскаго уѣзда, при церкви Верхъ-Иньвенскаго села, за окончив
шимъ курсъ Пермской семинаріи Николаемъ Тотьмянинымъ, 6 ок
тября; Кунгурскаго уѣзда, при церкви Черноярскаго села, за окончив
шимъ курсъ Пермской семинаріи, Іоанномъ Будринымъ, 7 октября;
Оханскаго уѣзда, при церкви Павловскаго завода, за окончившимъ курсъ
Пермской семинаріи, Анатоліемъ Пономаревымъ, 9 октября; діакон
ское', Соликамскаго уѣзда, при церкви Архангельскаго села, за пса
ломщикомъ мѣстной церкви Василіемъ Чечулинымъ, 7 октября.
Опредѣлены на псаломщическія мѣста-. Чердынскаго уѣзда,
къ церкви Камгортскаго села, послушникъ Крестовой церкви, Ѳеодоръ
Спасскій, 7 октября; Соликамскаго уѣзда, къ церкви Восьмо Даміанскаго села, учитель Куштомакской церковно-приходской школы, Осин
скаго уѣзда, Петръ Корепановъ, 9 октября; Соликамскаго уѣзда, къ
церкви Ленвинскаго села, запрещенный священникъ Іоаннъ Коровинъ,
И октября.
Награжденъ стихаремъ псаломщикъ заводо-Ѳеодоровской церкви
Осинскаго уѣзда, Павелъ Бердниковъ, 22 іюля.
Уволены за штатъ. градо-Кунгурской Успенской церкви, діа
конъ Аѳанасій Фокинъ, 5 октября, и Пермскаго уѣзда, единовѣрче
ской церкви Средне-Егвинскаго села, псаломщикъ Михаилъ Распо
повъ, 3 сентября -- 4 октября.
Умерли'. Пермскаго уѣзда, церкви Нижне-Муллинскаго села, про
тоіерей Георгій Некрасовъ, 12 сентября, и Соликамскаго уѣзда,
церкви Верхъ-Иньвенскаго села, священникъ Михаилъ Спасскій,
9 августа.

Остаются не замѣщенными священно-церновно-служительснія мѣста.

Священническія-. Оханскаго уѣзда, при церкви Екатерининскаго
села, съ 23 января 1898 г. (каз. жал. 400 руб.) и Чердынскаго у.,
при церкви Юрлинскаго села, съ 16 августа.
Псаломщическія-. Чердынскаго уѣзда, при церкви Юрлинскаго с.,
ръ 6 іюня; того же уѣзда, при церкви Пятигорскаго села, съ 8 іюля;
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Красноуфимскаго уѣзда, при единовѣрческой церкви Молебскаго завода,
съ 9 іюля; Соликамскаго уѣзда, при церкви Романовскаго села, съ
30 іюня; того же уѣзда, при церкви Егвинскаго села съ 11 августа;
Чердынскаго уѣзда, при церкви Мошевскаго села^съ 17 августа:
Пермскаго уѣзда, при единовѣрческой церкви Средне-Егвинскаго села,
съ 4 октября; при градо-Кунгурской Іоанно-Предтеченской церкви, съ
10 октября; Соликамскаго уѣзда, при церкви Архангельскаго села, съ
7 октября и Красноуфимскаго уѣзда, при единовѣрческой церкви Иргинскаго завода.

Редакторъ, секретарь консисторіи А. Свҍтловъ.

